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В данной научной статье описывается создание системы анализа сети, которая предоставит возможность 
на реальной сети или ее натурной модели измерять стохастические параметры сети, такие как время 
реакции, скорость передачи данных, производительность и другие. Исследуются проблемы ведения 
времени на персональных компьютерах, синхронизации времени между узлами в сети, методы сбора и 
обработки статистики работы сети. Система позволяет находить параметры для отдельной группы 
адресов или для сети в целом. Кроме того, система может вычислить оценку производительности сети по 
результатам измерений, основанным на реальной статистике функционирования сети, так и на 
статистике, которую создает поток транзакций эмулируемых рабочих станций. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Компьютерная сеть является сложной системой, и процессы, происходящие в ней, чаще 
всего имеют случайный характер. Время передачи сообщения по каналам связи, время 
задержки сообщения в коммутационных узлах, время обработки сообщения на сервере и 
клиентской рабочей станции – все это случайные величины. Исследование законов 
распределений и стохастических параметров этих случайных величин позволит получить 
широкий спектр данных, детально характеризующих работу компьютерной сети. Результаты 
измерений дадут возможность сетевому администратору либо сетевому аналитику оценить 
производительность сети, а так же выявить ее узкие места либо источники неисправностей. 

К сожалению, основная масса средств анализа компьютерных сетей не предоставляет 
возможности получения такой подробной информации о работе сети. Большинство систем 
анализа сетей такие, как Sandstorm LANWatch network analyzer, Iometer, Distinct network monitor 
и др. предоставляют только частную информацию о работе сети. Подобные системы обычно 
позволяют оценить пропускную способность сети, предоставить всевозможную информацию о 
сообщениях, передаваемых по сети, и в редких случаях позволяют имитировать нагрузку на 
сеть. Лишь немногие компании задумываются о том, чтобы взглянуть на сеть с точки зрения 
математики, теории вероятности и теории массового обслуживания. Подобные исследования, 
как правило, проводятся крупными компаниями в закрытых лабораториях и не являются 
доступными широкому кругу пользователей.  

Предлагаемая вашему вниманию система Direct Network Measurement System (DNM 
System) позволяет проводить детальное исследование работы сети и получать широкий спектр 
ее вероятностных характеристик таких, как время реакции, времена задержек сообщений в 
узлах сети, скорость передачи данных, производительность и другие. Кроме того, система 
может вычислить оценку производительности сети по результатам измерений, основанным как 
на реальной статистике функционирования сети, так и на статистике, которую создает поток 
транзакций эмулируемых рабочих станций. Система DNM позволяет не только измерять поток 
транзакций в сети, но и эмулировать поток транзакций в сети с помощью генератора 
транзакций. С помощью модуля генерации транзакций можно создавать сложные случайные 
потоки, например фрактальные потоки, а также решать задачи оценки производительности и 
безопасности не только фрагментов сети, но и сети в целом. Система также позволяет на основе 
полученных вероятностных характеристик, корректировать и настраивать как аналитические, 
так и имитационные модели [1]. 



Proceedings of the 5th International Conference RelStat’05 Part 3 

 443

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
 

Производительность сети измеряется с помощью показателей двух типов - временных, 
оценивающих задержку, вносимую сетью при выполнении обмена данными, и показателей 
пропускной способности, отражающих количество информации, переданной сетью в единицу 
времени. Для того чтобы оценить производительность компьютерной сети необходимо задаться 
некоторыми критериями оценки производительности. В качестве такого критерия было 
выбрано время реакции, а также его параметры: математическое ожидание и дисперсия. 

Для решения поставленной задачи необходимо построение распределенной системы 
анализа сети. На каждом узле сети устанавливаются модули, которые собирают статистику 
работы сети. Из всех компьютеров будет выделяться один сервер, на котором устанавливается 
серверная часть исследуемого приложения. Все остальные компьютеры сети выступают в роли 
рабочих станций с необходимым клиентским программным обеспечением, которые должны 
подключаться к серверу. 

Система DNM состоит из следующих модулей: 
1. SynchMod – модуль синхронизации, обеспечивающий посылку сигналов синхрониза-

ции всем остальным модулям системы; 
2. Ethereal – сетевой анализатор, который используется для фиксации моментов времени 

прохождения транзакций в каждой точке сети; 
3. SQL Server – серверная часть исследуемого приложения; 
4. DBClient – модуль, позволяющий рабочим станциям подключаться к SQL серверу; 
5. TransGen – модуль генерации потока транзакций;  
6. Statistica – модуль обработки результатов измерений. 
Существует два варианта конфигурации системы: конфигурация исследования реального 

потока транзакций в сети (рис. 1) и конфигурация для имитации нагрузки на сеть (рис. 2). 
Отличие конфигураций заключается в том, что в первом случае транзакции генерирует 
пользователь рабочей станции, а во втором случае поток транзакций имитирует модуль 
TransGen. Допускается также смешанная конфигурация с использованием модулей DBClient и 
TransGen одновременно на различных рабочих станциях. 
 

Рис. 1. Конфигурация для исследования реального 
потока транзакций 

 

Рис. 2. Конфигурация имитации нагрузки 
на сеть 

 
3. МЕТОДИКА СБОРА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Прежде чем приступить к сбору статистики все модули системы необходимо синхронизи-
ровать. Модуль SynchMod реализует централизованный старт-стопный алгоритм синхронизации, 
который позволяет синхронизировать модули системы с погрешностью порядка 10-5 секунды. 
Такая точность синхронизации достигается благодаря линейной корректировке времени узлов 
сети и регулярной посылке сигналов синхронизации. 

В целом, погрешность измерений системы DNM составляет 10мс для ОС Windows 2000 и 
1мс для UNIX-подобных систем. Такие значения погрешности обусловлены тем, что DNM для 
измерения интервалов времени использует системное время ОС. В будущих версиях планиру-
ется снизить погрешность измерений до десятков микросекунд, используя либо независимый 
аппаратный таймер, либо программный таймер, основанный на счетчике тактов процессора. 
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Главной особенностью системы является метод сбора статистики о работе сети, проил-
люстрированный на рис. 3. Красными кружочками показаны контрольные точки, в которых 
фиксируются моменты времени прохождения транзакций. Данный набор результатов является 
достаточным для того, чтобы подсчитать интервалы времени пребывания транзакций на 
каждом участке сети. 

 

 
Рис. 3. Методика сбора статистики 

 
Модули DBClient и TransGen позволяют измерить время, которое необходимо рабочей 

станции для формирования запроса. Для этого DBClient фиксирует момент времени нажатия на 
клавишу отправки запроса либо вызова функции отправки запроса в случае использования 
TransGen для имитации потока транзакций. После того как транзакция сформирована, модуль 
Ethereal фиксирует время отправки транзакции в сеть. На стороне сервера Ethereal сохраняет 
момент времени получения транзакции, а также время отправки ответа обратно рабочей 
станции клиента. Когда ответ на запрос приходит на клиентскую рабочую станцию, то Ethereal 
фиксирует время появления ответа, а модуль DBClient или TransGen сохраняет значение 
времени, когда ответ на запрос будет обработан и выведен на экран. 

Каждый модуль сохраняет собранную статистику для контрольных точек локально на 
жестком диске компьютера. Для согласования собранной статистики и компоновки ее в единый 
файл данных был разработан модуль компоновки статистики STAssemmber. Данный модуль 
получает на вход файлы статистики, в которых содержаться моменты времени прохождения 
транзакций в каждой контрольной точке сети. На выходе модуль возвращает набор значений 
задержек транзакции на каждом участки сети: 

– на рабочей станции при формировании запроса; 
– в сети при передачи запроса; 
– на сервере при обработке запроса; 
– в сети при передаче ответа и на рабочей станции при выводе запроса. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Таблица 1. Характеристики узлов исследуемой сети 
 

№ Имя узла Процессор Оперативная 
память (Mb) 

Сетевой 
адаптер ОС 

1. PC1 Intel Celeron 
1GHz 256 Realtek 

139 Windows 2000 

2. PC2 Intel Pentiun II 
300Mhz 64 IntelPro 

100M Windows 2000 

3. SRV Intel Pentium 
IV 2,4GHz 512 Realtek 

139 Windows 2000 
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4.1. Измерение реального потока транзакций в сети 
 

Для проведения экспериментов была построена сеть из 3 компьютеров, характеристики 
которых представлены в таблице 1. В таблице 2 приведены данные о среднем времени задержек 
транзакций на каждом узле сети. Эти данные отражают удельный вес задержки, которую вносит 
каждый элемент сети. Временем реакции будет суммарная величина задержек на каждом участке 
сети. Таблица 3 несет в себе более подробную информацию о характере изменения задержек в 
сети. Для каждого элемента мы можем найти среднее время задержки транзакций, а также 
минимальное и максимальное время задержки, дисперсию времени задержки. 
 
Таблица 2. Таблица среднего времени задержки в элементах сети для реального потока 
 

№ Узел 
Обработка 
на стороне 
клиента (с) 

Передача 
запроса по 
сети (с) 

узел SRV 
запроса 
сервером 

(с) 

Передача 
ответа по 
сети (с) 

Обработка 
на стороне 
клиента (с) 

Общее 
(с) 

1. PC1 0,0456 0,07 0,28 0,142 0,498 1,0356 

2. PC2 0,0712 0,17 0,49 0,129 1,213 2,0732 

Время реакции сети: 1,5544 
 
 
Таблица 3. Вероятностные характеристики задержек реального потока 
 

№ Величина 
задержки 

Обработка 
на стороне 

PC1 

Передача 
запроса по 

сети 

узел SRV 
запроса 
сервером 

Передача 
ответа по 

сети 

Обработка 
на стороне 

PC1 

1. средняя 0,0456 0,07 0,28 0,142 0,498 

2. минимальная 0,00325 0,001 0,073 0,002 0,0136 

3. максимальная 0,5854 0,163 0,723 0,49 5,014 

4. дисперсия 0,092 0,045 0,135 0,138 1,013 

 
 
4.2. Эмулирование потока транзакций 
 
Таблица 4. Параметры эмулируемого потока транзакция 
 

№ Рабочая 
станция 

Закон 
распределения Параметр Время 

реакции (с) 

1. PC1 Exponential 0.5 

2. PC2 Exponential 0.5 
0,538 

3. PC1 Exponential 1 

4. PC2 Exponential 1 
0,1 

 
При генерации потока транзакций с распределением интервалов времени между 

появлениями транзакций, указанным в таблице 4, была выявлена связь роста времени реакции с 
увеличением интенсивности входящего потока на сервер. Как видно на рисунке 4, при 
увеличении интенсивности в 2 раза время реакции стало примерно вдвое больше. 
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Изменение времени реакции
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Рис. 4. График изменения времени реакции 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Система DNM позволяет измерять стохастические параметры сети (время реакции, 
скорость передачи данных, производительность и т.д.) на реальной сети или ее натурной 
модели по заданному адресу, по группе адресов, по сети в целом, для любого бизнес 
приложения. Система может проводить оценку по результатам измерений, основанных на 
реальной статистике функционирования сети, так и на статистике, которую создает поток 
транзакций, генерируемый рабочими станциями. На основе приведенной системы измерений 
можно оценивать влияние каждого компонента сети на производительность сети в целом [2], и, 
следовательно, решать задачу выбора данных компонент. 
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